
 -обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды 

культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию;  

 обеспечивает повышение уровня дисциплины;  



 способствует снижению правонарушений и преступлений, связанных с 

сохранностью средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств участниками образовательного процесса.  

1.6.Участники образовательного процесса имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории Школы с ограничениями, указанными 

в п.3 настоящего Положения.  

1.7.Мобильный телефон является личной собственностью учащегося.  

 

2. Основные понятия 
Средства мобильной связи - сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, 

радиотелефоны и т.п.  

Портативные электронные устройства– электронные книги, МР3-плееры, DVD 

плееры, диктофоны и т.д.  

Пользователь– субъект образовательного процесса, пользующийся средствами 

мобильной связи и портативными электронными устройствами.  

 

3. Условия использования средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств  

 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования средствами мобильной связи и другими портативными электронными 

устройствами в школе:  

3.1. В здании школы ставить телефон в беззвучный режим, режим вибрации или 

оставлять в выключенном состоянии. 

3.2.Во время учебных занятий и внеклассных мероприятий пользоваться 

мобильным  телефоном и другими портативными электронными устройствами 

можно только в образовательных целях и с разрешения учителя. В иных случаях 

мобильный телефон и другие портативные электронные устройства необходимо 

в обязательном порядке выключать и убирать с рабочего стола во внутренний 

карман портфеля. 

3.3.Во время проведения контрольных и проверочных работ всех видов учитель 

может потребовать сдать в обязательном порядке сотовые телефоны и 

портативные электронные устройства у всех обучающихся. При этом устройства в 

выключенном состоянии должны находиться в специальном контейнере на видном 

месте в кабинете. 

3.4.Пользование мобильной связью разрешается на переменах, а также до 

начала и после завершения образовательного процесса по необходимости для: 

 осуществления и приема звонков, получения и отправления  

сообщений. 

 прослушивания аудиозаписей через наушники, просмотра 

видеосюжетов, фото- и видеосъемки, других действий только в 

образовательных целях с разрешения учителя. 

3.5. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 

детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков.  

3.6.  В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 



рекомендуется передавать сообщения через школьную Приемную по телефонам, 

размещѐнным на сайте школы и на портале «Дневник.Ру» 

3.7. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, на использование средств мобильной связи.  

3.8.Педагогические работники во время образовательного процесса могут 

использовать мобильный телефон только в образовательных целях, 

в  случаях оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной 

связи с родителями или лицами, их заменяющими, близкими родственниками, 

руководителями или работниками учреждений.  

3.9.Пользование мобильным телефоном в Школе не ограничивается при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

3.10.При использовании средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств необходимо соблюдать следующие этические нормы:  

 не использовать в качестве звукового сигнала то, что может оскорбить или 

встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие выражения и 

звуки и т.п.);  

 разговаривать максимально тихим голосом;  

 находясь в столовой, не класть средства мобильной связи на обеденный 

стол;  

 фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно получить на это разрешение;  

 не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 

публичных местах, в присутствии других людей;  

 не использовать чужие средства мобильной связи и сообщать их номера 

третьим лицам без разрешения на то владельцев.  

 

4. Обязанности пользователей мобильной связи 

4.1.Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной 

связи во время образовательного процесса является нарушением 

конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), 

следовательно, реализация их права на получение информации (п. 4 ст. 29 

Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на получение 

образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).  

4.2.Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной 

связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).  

4.3.В целях сохранности средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств участники образовательного процесса обязаны:  

 не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды;  

 помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств 

коммуникации лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца).  

 



5. Ответственность пользователей средствами мобильной связи и другими 

портативными электронными устройствами в школе 
 

За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность:  

5.1. За однократное нарушение объявляется устное замечание, при повторных 

фактах нарушения – замечание в письменной форме с доведением информации до 

сведения родителей (законных представителей). 

5.2. В случае отказа учащегося от выполнения обязанностей пользователя к 

нему может быть применена мера дисциплинарного взыскания согласно 

«Правилам внутреннего распорядка учащихся МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина». 

5.3.За неоднократное нарушение работниками школы данного Положения 

администрация школы имеет право привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности.  

 

6. Иные положения 

6.1.Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в 

отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с участием 

представителей администрации Школы, директора, членов Управляющего совета, 

или в установленном законодательством РФ порядке.  

 


